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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент проведения внутренней аттестации обучающихся по технике вождения
транспортного средства (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью
«Автоводитель» (далее – ООО «Автоводитель» или Школа) определяет порядок проведения
итоговой аттестации (внутреннего экзамена) обучающихся по технике вождения транспортного
средства.
Действие настоящего Регламента распространяется на всех лиц, обучающихся в Школе, а также
работников Школы, участвующих и обеспечивающих соответствующие процедуры.
Особенности проведения внутреннего экзамена по вождению транспортного средства у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья регламентируются Положением об
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным Директором Школы.

1.1.

1.2.
1.3.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящий Регламент разработан на основании следующих документов:

2.1.





Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Устав ООО «Автоводитель»;
Положение
о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
ООО «Автоводитель».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Школа – ООО «Автоводитель»;
Регламент – Регламент проведения внутренней аттестации обучающихся по технике
вождения транспортного средства;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы приказом
директора Школы на основании
заключенного со Школой договора на оказание платных
образовательных услуг;
3.5.
Директор – Генеральный директор Школы;
3.6.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки водителей;
3.7.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный между
Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
3.1.
3.2.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АТТЕСТАЦИИ

4.1.
Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая по окончании курса
обучения для определения уровня итоговой подготовки Обучающегося и возможности допуска
Обучающегося к квалификационным экзаменам в ГИБДД с целью получения водительского
удостоверения. Целью и содержанием итоговой аттестации является установление соответствия
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содержания и качества подготовки обучающихся требованиям нормативных документов,
определяющих порядок и уровень обучения.
4.2.
Мастера производственного обучения вождению обеспечивают подготовку учебной
площадки (автодрома) и учебного транспортного средства к проведению экзамена.
4.3.
К сдаче экзаменов допускаются только лица, прошедшие полный курс обучения,
выполнившие все практические работы и получившие положительные итоговые оценки по всем
предметам (разделам) Программы. К экзаменам не допускаются Обучающиеся, пропустившие более
20 % занятий или не полностью выполнившие предусмотренные программой практические работы, не
посетившие положенное количество занятий с мастером производственного обучения вождению, а
также не прошедшие промежуточную аттестацию.
4.4.
К сдаче внутреннего итогового экзамена по вождению не допускаются лица, не сдавшие
экзамен по теории и не оплатившие полную стоимость обучения в соответствии с Договором.
4.5.
Дата внутреннего экзамена по вождению назначается менеджером Школы, уведомление
об этом направляется на электронный адрес Обучающегося и в приложении «Автошкола Контроль».
Эти данные можно также узнать, зайдя в личный кабинет в приложении «Автошкола Контроль».
4.6.
В случае отсутствия Обучающегося в назначенное время на экзамене без
предварительного уведомления до 19:00 пятницы накануне назначенного экзамена, предусмотренная
Договором с Обучающимся включенная в стоимость попытка сдачи экзамена не восстанавливается и
засчитывается как неудачная. Если Обучающийся сообщит на электронную почту help@haiv.ru о
невозможности посетить экзамен в назначенный день и время по уважительной причине до 19:00
пятницы накануне экзамена, то менеджер Школы согласует другую дату экзамена, и попытка
сохранится за Обучающимся.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ
5.1.
Экзамен по вождению транспортного средства проводится на утверждѐнных учебных
маршрутах в условиях реального дорожного движения.
5.2.
Экзамен по вождению проходит на транспортном средстве Школы, которое свободно на
дату проведения экзамена. Обучающийся не вправе требовать проведения экзамена на том
транспортном средстве, на котором он проходил обучение навыкам вождения.
5.3.
Практические навыки сдающих экзамен по вождению оцениваются в соответствии с
таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД («Практическое вождение» согласно таблице
штрафных баллов).
5.4.
Результаты
экзамена
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председателем, членами комиссии, руководителем учебной группы, скрепляется печатью и подлежит
хранению в образовательном учреждении в течение 5 лет.
5.5.
Закончившими обучение считаются лица, получившие на экзаменах по всем предметам
положительные итоговые оценки.
5.6.
Лицам, окончившим обучение, выдается свидетельство установленного образца за
подписью Директора, скреплѐнное печатью Школы.
5.7.
Свидетельство, выдаваемое Обучающимся, прошедшим подготовку по Программам,
является основанием для сдачи квалификационных экзаменов комиссиям ГИБДД на присвоение
квалификации водителя транспортных средств соответствующей категории и получение
соответствующих водительских удостоверений.
5.8.
Обучающиеся, не сдавшие экзамен в связи с болезнью или по другим уважительным
причинам, к экзаменам допускаются с очередной учебной группой данной специальности.
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Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, к повторному экзамену допускаются
после дополнительной подготовки.
5.9.
Порядок сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений определяется руководящими
документами Министерства внутренних дел Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА

6.1.
Обучающиеся, не соблюдающие требования Школы о своевременном прохождении всех
видов проверки знаний и аттестации, предусмотренных локальными нормативными актами Школы и
Договором, равно как и нарушающие свои обязанности Обучающихся, до итоговой аттестации не
допускаются и могут быть отчислены из Школы за неуспеваемость.
6.2.
Работники Школы, необоснованно нарушающие права Обучающихся при совершении
необходимых процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, несут дисциплинарную
ответственность, установленную локальными нормативными актами Школы.
6.3.
Работники Школы, необоснованно отчислившие Обучающегося из Школы, несут
дисциплинарную ответственность, установленную локальными нормативными актами Школы, а также
административную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
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Приложение №1
Экзаменационный лист
проведения практического экзамена на право управления
транспортными средствами категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE»
и подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E»

Дата

Категория транспортного средства

Время

Тип трансмиссии
Кандидат в водители

B

Транспортное средство

Фамилия:

Марка:

Имя:

Модель:

Отчество:
(при наличии)

Государственный
регистрационный номер:

Дата рождения:
Экзаменатор
(должность, подразделение, специальное звание, инициалы, фамилия)
- отметка о проверке навыка

V
№
п/п

Навыки управления транспортным средством, подлежащие проверке

1.1.

Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов

1.2.

Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом

1.3.

Разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения
задним ходом

1.4.

Остановка и начало движения на подъеме и на спуске

1.5.

Постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении по направлению вперед

1.6.

Проезд регулируемого перекрестка (при его наличии)

1.7.

Проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его наличии)

1.8.

Проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог

1.9.

Левые и правые повороты

1.10.

Проезд железнодорожного переезда (при наличии)

1.11.

Перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном направлении (при наличии)

1.12.

Обгон или опережение

1.13.

Движение с максимальной разрешенной скоростью

1.14.

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств
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1.15.

Торможение и остановка при движении на различных скоростях

1.16.

Прямолинейное движение задним ходом и парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе)
(для ТС категорий «C» и «CE» и подкатегорий «C1» и «C1E»)

1.17.

Сцепление и расцепление или расцепление и повторное сцепление прицепа с тягачом
(для ТС категорий «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» и «D1E», за исключением сочлененных автобусов)
Разворот на перекрестке и вне перекрестка

1.18.

(для ТС категорий «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» и «D1E» при наличии возможности осуществления разворота)
Остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров

1.19.

(для ТС категорий «D» и «DE» и подкатегорий «D1» и «D1E»)

Ошибки и нарушения, допущенные в процессе экзамена
- отметка о штрафном балле

V
2.1. Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности
2.2. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления
экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП
2.3. Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество
2.4. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество

2.5. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления
2.6. Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
2.7. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1
(за исключением пунктов 3.8 и 3.9 экзаменационного листа), 1.3, а также знаков особых предписаний
2.8. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора
(регулировщика)
2.9. Нарушил правила выполнения обгона
2.10. Нарушил правила выполнения поворота
2.11. Нарушил правила выполнения разворота
2.12. Нарушил правила движения задним ходом
2.13. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов
2.14. Превысил разрешенную максимальную скорость движения
2.15. Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи
3.1. Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе
3.2. Нарушил правила остановки или стоянки
3.3. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом)
или остановкой
3.4. В установленных случаях не снизил скорость и(или) не остановился
3.5. Нарушил правила перевозки пассажиров
3.6. Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
3.7. Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)
3.8. Допустил ошибку при выполнении постановки ТС на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов
Допустил ошибку при выполнении постановки ТС на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части)
3.9. при движении задним ходом
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3.10. Допустил ошибку при выполнении разворота в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части)
с использованием движения задним ходом
3.11. Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске
Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковкой для погрузки (разгрузки)
3.12. на погрузочной эстакаде (платформе)
(для ТС категорий «C» и «CE» и подкатегорий «C1» и «C1E»)
Допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров
3.13.

(для ТС категорий «D» и «DE» и подкатегорий «D1» и «D1E»)
Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом

3.14.
(для ТС категорий «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» и «D1E», за исключением сочлененных автобусов)
4.1. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12)
4.2. Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части
4.3. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам
4.4. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом
5.1. Несвоевременно подал сигнал поворота
5.2. Неправильно оценил дорожную обстановку
5.3. Неуверенно пользовался органами управления транспортным средством, не обеспечивал плавность движения
5.4. Допустил иные нарушения ПДД
Результат экзамена

СДАН

НЕ СДАН

6. Комментарий экзаменатора о допущенных ошибках (нарушениях)

Экзаменатор
Кандидат в водители
(с результатом экзамена ознакомлен)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись кандидата в водители)

(инициалы, фамилия)
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